
устройства - компьютера - позволяет широко использовать ту или иную 

форму ··ключей, применение которых в минимальные сроки осуществля

ет самокоррекцию, саморегулирование , а также предоставляет благопри

ятН:уiо возможность с успехом упражняться в рамках детермирован

ной речи. 

В:ак показывают исследования, тесты являются наиболее удобным и 

эффективным средством контроля, ориентированного на использование 

современных технических средств, в том числе ЭВМ, а полученные во 

время апробации тестов данные свидетельствуют о большом вкладе, ко

торый вносит· изучение иностранного языка в «психическое развитие 

личности: его интеллектуально-волевой сферы, вербальной памяти, язы

кового сознания» [Рапопорт И.А., Сельг Р., Соттер И. Тесты в. обучении 

иностранным языкам: Итоги двадцатилетнего эксперимента//Иностран

ные языки в школе, 1989, No6, с.23]. 
Важным для формирования «самообразовательной компетенции• [Ги

ниатуллин И.А. Самостоятельная работа по практическому курсу иност

ранного языка//Иностранные языки в школе, 1990, Nol, с. 72] является 
не только то, научится ли студент работать над языком самостоятельно, 

но и то, будет ли он делать это после окончания вуза в изменившихся 
условиях жизнедеятельности. В этой связи представляется необходимым 

интегрировать достигнутый уровень познавательной деятельности в но

вые условия еще во время обучения в вузе. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что широкомасштаб

ность сфер применения моделирования в условиях неязыкового вуза дает 

возможность реализовать идею активного профессионально ориентиро

ванного обучения начиная с первого ·курса. Целенаправленное использо
вание аппарата моделирования при соответствующей организации учеб

ного процесса может значительно обогатить выпускников в профессио

нальном плане, способствовать развитию у них готовности к непрерыв

ному самообразованию в дальнейшем, а также поднять уровень учебного 

процесса на качественно новую ступень. 

М.А . Гарсия Асенссио 

Барселонсн:иu Университет 
(г. Барселона, Испания) 

АНАЛИЗ ПИСЬМЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРУМЕ 

Сегодня никто не оспаривает преимуществ применения информаци

онных технологий в преподавании. родного и иностранных языков [Kruz 
и др" 2005; Garcia и .др., 2003]. Лингвистические дебаты на виртуаль
цом форуме позволяют студентам и преподавателям вести диалог на рав

ных: развеЯть сомнения, получить дополнительную информацию, обме
н~ться.мнениями, преодолеть коммуникативный барьер между препода

вателем и студенто.м, продолжить лингвистическое общение, начатое в 

ауд~;ории, используя игровой момент [Bartolome, 1997], который спо
собствует доступу в виртуальное пространство. УЧастие ·студентов в фа-
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руме и их выступления являются материалом для исследования разви

тия их коммуникативной компетенции, лингвистических приверженно

стей. Результаты исследований влияют на планирование учебного про

цесса, способствуют удовлетворению реальных потребностей студентов. 

Очень важно воодушевить студентов на дискуссию по лингвистичес

ким вопросам в виртуальном форуме на протяжении всего курса, что 

способствует развитию письменной речи. Это один из видов деятельнос

ти, который используется при преподавании испанского языка и направ

лен на развитии коммуникативной компетенции студентов. 

Выступления студентов в виртуальном форуме представлены на ис

панском языке в письменной форме. Вначале при составлении выступ

лений студентам предоставляется полная свобода по структуризации и 

подготовки текстов. Анализ выступлений студентов накапливается каж

дый год и показывает, что студенты, с самого начала, формируют свои 

выступления, используя опыт участия в других форумах, приобретая 

необходимый опыт. Их выступления имеют форму электронной почты 

или обычного письма (Montesinos 2002: 91) и состоят из головной части, 
приветствия, основной части и прощания. Головная часть является не

обходимым элементом, а приветствие, основная часть и прощание - это 

те категории, которые создают сами студенты. 

Головная часть является тем элементом, который способствует ин

терпретации сообщения и предс;авляет информацию о дате и времени, 

имени того, кто, возможно, предлагает новую тему или того, кто выска

зывает мнение по обсуждаемому вопросу. В ответах обычно приветствие 

исчезает. Обычной формулой приветствия является •Привет•, употреб

ление данного вида приветствия означает близость переписывающихся, 

или •Друзья•, если обращаются к группе товарищей. 

Основная часть содержит текст послания. На нашем форуме обычно 

используются короткие послания, которые состоят из одного или двух 

абзацев._ При их прочтении можно заме-rить трудности, которые испы

тывают студенты при составлении посланий, предложений и использо

вании знаков препинания, а также синтаксические и стилистические 

неточности. В первых посланиях абзацы построены неточно и близки к 

устному незапланированному высказыванию или похожи на быстро спла

нированные высказывания (Briz, 1998:68) - похожи на обычное обще

ние (Crystal, 200: 42), которое не соответствуют уровню тематического 
университетского форума. Часто используется синтаксис, характерный 

для разговорного языка (Narbona, 1989: 180). Необходимо отметить не

допустимость повышенного тона, оскорблений, скандальной аргумен

тации. 

При прощании используются обычные лингвистические формы. Пре

обладают различные формы прощания, предлагается помощь в решении 

возникающих сомнений, вы.сказывается благодарность за помощь, пред

лагаются сове-rы, пожелания удачи, воодушевления. извинения за воз

можные орфографические ошибки. По мере развития форума постепен

но исч~зают акты прощания и приветствия и используются формальные 

выражения, упрощается структура сообщений. 
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После проверки первых сообщений для форума в аудитории анализи

руют такие аспекты как их связность, согласованность, стилистическое 

соответствие, которое подразумевает рефлексию на письменную и уст

ную лингвистическую проверку. В конструкции каждого сообщения под

разумевае·тся, что коммуникация (Serrano 1993: 253) происходит среди 
равных и позволяет обращение на •тьн и неформальный тон. Нефор

мальная беседа имеет свои ограничения, и студент должен осознать, что 

форум - это средство письма, и в таком виде сообщения существуют 

определенный срок в общественном пространстве (Crystal 2001: 160), 
поэтому они должны планироваться и проверяться. Форум ограничива

ется университетскими рамками, и поэтому дискуссии осуществляются 

по специализациям, также предоставляется информация о других фору

мах с более широкими тематическими и стилистическими возможностя

ми. В процессе форума и работы в аудитории очень редко звучат вульга

ризмы и просторечия, которые свойственны устным высказываниям. Так

же контролируется использование восклицаний, заглавных букв и мно

готочий, которые изобилуют при приветствиях и прощаниях. Произво

димые корректировки и исправления способствуют приобретению навы

ков, адекватных университетскому уровню. 

Выступления на форуме являются хорошим предлогом для работы 

над текстом, письменной и устной речью, текстовой типологией. 

Опыт работы над текстом посредством участия в виртуальном форуме 

имеет положительное значение для учебного процесса, который преследу

ет цель развитие коммуникативной компетентности студента филолога. 

М.А. Гарсия Асенсио 

Барселонский Университет 

(г. Барселона, Испания) 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ В РАЗВИТИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. 

Внедрение виртуальных технологий в учебный процесс способствова

ло применению новых форм преподавания, которые отвечали бы потреб

ностям учащихся, т.к. студенты стремятся к индивидуализации обуче

ния и, кроме того, использование новых форм обучения является аль

тернативой традиционным, которые сводятся к обычному учебному про
цессу в аудитории (Imbernбn 1999). С 2002-2003 учебного года препода
ватели и студенты факультета подгртовки преподавателей испанского 

языка Барселонского 'Университета организовывают и участвуют в вир

туальных ф<;>румах по испанскому языку. Данные студенты поступили в 

Университет, получив среднее образование на двух языках, и, соответ

стве.ц.~~о, владеют двумя языками: каталонским и кастильским. После 
принятия закона о Лингвистической Нормализации . ( 1983), каталонс
кий язык является главным языком на всех этапах.образования. 

Основным требованием форумов явлдется использование испанского 

языка цля обсуждения. -предлагаемых воцросов. 
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